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1. НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 
1. Аббясов И.Х.   Научно-методическое обеспечение системы 

непрерывного образования сестринского персонала в Кузнецком 
медицинском колледже Пензенской области : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.00.33 <Обществ. здоровье и здравоохра-
нение>  / Аббясов Ильяс Хантимерович ; [Самар. гос. мед. ун-т]. – 
Казань, 2003. – 14 с. Библиогр.: 16 назв. Шифр хранения в РНБ: 2006-
4/35976. 

2. Авакян Э.Е.   Теория и методика определения перспективной 
потребности в подготовке средних медицинских кадров: (на приме-
ре Армянской ССР) : автореф. дис. ... канд. мед. наук / Авакян Эду-
ард Егиазарович ; [Всесоюз. науч.-исслед. ин-т мед. и мед.-техн. 
информ]. – М., 1979. – 15 с. – (Для служеб. пользования). Шифр хра-
нения в РНБ: 79-50К/798.  

3. Алексахин А.Н. Методика подготовки будущих медицинских 
работников в области информационных технологий : автореф. дис. 
... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 <Теория и методика обучения и 
воспитания> / Алексахин Александр Николаевич ; [Орлов. гос. ун-т, 
Моск. гос. откр. пед. ун-т им. М.А. Шолохова]. – Орел, 2004. – 22 с. 
Библиогр.: 7 назв. Шифр хранения в РНБ: 2007-4/4634. 

4. Алексеева Е.Б.   Субъектно-личностные детерминанты ста-
новления менеджера сестринского дела : автореф. дис. … канд. 
психол. наук : спец. 19.00.01 <Общ. психология, психология лично-
сти, история психологии> / Алексеева Елена Борисовна ; [Кубан. 
гос. ун-т]. – Краснодар, 2007. – 26 с. Библиогр.: 9 назв. Шифр хранения 
в РНБ: 2007-А/16911. 

5. Алифанова Л.И. Инновационные формы интенсификации 
образовательного процесса в медицинском колледже : автореф. 
дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.33 <Обществ. здоровье и здра-
воохранение> / Алифанова Людмила Ивановна ; [Рязан. гос. мед. 
ун-т им. И.П. Павлова]. – Рязань, 2000. – 23 с. Библиогр.: 10 назв. 
2002-4/13674. 

6. Андреева Т.В. Новые педагогические подходы в обучении 
работников здравоохранения основам информатики : автореф. дис. 
... канд. пед. наук : спец. 13.00.08 <Теория и методика проф. обра-
зования> / Андреева Татьяна Вадимовна. – М., 2003. – 29 с. Шифр 
хранения в ГНПБ им. К.Д. Ушинского: 62(077)/А-655. 

7. Аниськина Н.Н.   Формирование профессиональной направ-
ленности студентов средних медицинских учебных заведений : ав-
тореф. дис. … канд. пед. наук : cпец. 13.00.08 <Теория и методика 
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проф. образования> / Аниськина Наталья Николаевна ; [Брянск. 
гос. пед. ун-т им. И.Г. Петровского]. – Брянск, 1999. – 18 с. Библиогр.: 
5 назв. Шифр хранения в РНБ: А2000/3201.  

8. Аношкин Н.К. Психолого-педагогические основы формирова-
ния рефлексивного клинического мышления : автореф. дис. ... д-ра 
психол. наук : спец. 19.00.07 <Пед. психология> / Аношкин Николай 
Кузьмич ; [Перм. гос. мед. акад.] – М., 2001. – 29 с. Библиогр.: 21 назв. 
Шифр хранения в РНБ: 2003-4/22875. 

9. Арипова Г.С. Особенности профессионального становления 
учащихся медицинского колледжа в учебно-воспитательном про-
цессе : автореф. дис. канд. психол. наук :  спец. 19.00.07 <Пед. пси-
хология>  / Арипова Гульнара Сабировна ; [Нац. ун-т Узбекистана 
им. М. Улугбека]. – Ташкент, 2006. – 20 с. Библиогр.: 11 назв. Шифр 
хранения в РГБ: 2006-4/34580. 

10.  Армашевская О.В.   Научное обоснование системы подго-
товки средних медицинских работников по вопросам планирования 
семьи и репродукции : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.33 <Обществ. здоровье и здравоохранение> / Армашевская 
Ольга Викторовна ; [Центр. науч.-исслед  ин-т организации и ин-
форматизации здравоохранения]. – М., 2002. – 22 с. Библиогр.: 4 
назв. Шифр хранения в РНБ: 2004-4/26636. 

11.  Артамонова О.А.   Оценка профессиональной подготовлен-
ности врачей и фельдшеров в системе первичного звена здраво-
охранения : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.05 <Внут-
рен. болезни> : спец. 14.00.33 <Обществ. здоровье и здравоохра-
нение> / Артамонова Ольга Александровна ; [Перм. гос. мед. акад. 
им. Е.А. Вагнера]. – Пермь, 2007. – 25 с. Библиогр.: 12 назв. Шифр 
хранения в РНБ: 2007-А/3547. 

12.  Афанаскина М.С.  Развитие познавательной активности сту-
дентов медицинского колледжа в процессе организации самостоя-
тельной работы : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.08 
<Теория и методика проф. образования> / Афанаскина Марина 
Степановна ; [Брян. гос. пед. ун-т им. акад. И.Г. Петровского]. – 
Брянск, 1999. – 20 с. Библиогр.: 15 назв. Шифр хранения в РНБ: 
А2000/2608. 

13.  Бабин С.В. Методика изучения закона сохранения и пре-
вращения энергии в курсе медицинской и биологической физики : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук :  спец. 13.00.02 <Теория и методи-
ка обучения и воспитания> / Бабин Сергей Владимирович ; [Челяб. 
гос. пед. ун-т]. – Челябинск, 2003. – 21 с. Библиогр.: 4 назв. Шифр хра-
нения в РНБ: 2003-А/14470. 
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14.  Балякова И.С. Формирование педагогической компетентно-
сти будущего специалиста со средним медицинским образованием 
: автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 <Теория и мето-
дика проф. образования> / Балякова Ильфира Саитовна ; [Бирск. 
гос. соц.-пед. акад.]. – Саратов, 2006. – 22 с. Библиогр.: 6 назв. Шифр 
хранения в РНБ: 2008-4/6075. 

15.  Барклая В.И. Совершенствование системы подготовки 
фельдшеров скорой медицинской помощи для работы в условиях 
ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций : 
автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в 
чрезв. ситуациях> / Барклая Вадим Ильич ; [Науч.-практ. центр экс-
трен. мед. помощи Департамента здравоохранения г. Москвы]. – 
М., 2007. – 22 с.  Библиогр.: 8 назв. Шифр хранения в ЦНМБ: 02-91852. 

16.  Бартенева И.О. Полоролевая социализация студенток в об-
разовательном процессе среднего профессионального учебного 
заведения: (на материале фармацевт. колледжа) : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук : спец. 13.00.08 <Теория и методика проф. образо-
вания>  / Бартенева Ирина Олеговна ; [Курск. гос. ун-т]. – Курск, 
2003. – 22 с. Библиогр.: 6 назв. Шифр хранения в РНБ: 2003-А/14575. 

17.  Бастракова Е.Г. Профессиональное становление личности 
медицинского работника среднего звена (на примере медицинской 
сестры) : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.13 <Пси-
хология развития, акмеология> / Бастракова Елена Геннадьевна ; 
[Калуж. гос. пед. ун-т им. К. Э. Циолковского]. – Калуга, 2003. – 23 c. 
Библиогр.: 6 назв. Шифр хранения в РНБ: 2003-А/20486. 

18.  Блохина М.В.   Научно-методические подходы к совершен-
ствованию системы подготовки менеджеров с высшим сестринским 
образованием в свете формирования здравоохранения : автореф. 
дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.33 <Обществ. здоровье и здра-
воохранение> / Блохина Марина Владимировна ; [Казан. гос. мед. 
ун-т]. – Казань, 2002. – 17 с. Библиогр.: 27 назв. Шифр хранения в РНБ: 
2004-4/12391. 

19.  Богданова Е.Е.   Динамика личностных ограничений соци-
ально-коммуникативной компетентности на начальном этапе про-
фессионального становления: (на примере профессии мед. сестры) 
: автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01 <Общ. психо-
логия, психология личности, история психологии> / Богданова Еле-
на Евгеньевна ; [Кубан. гос. ун-т]. – Краснодар, 2007. – 29 с. Библи-
огр.: 13 назв. Шифр хранения в РНБ: 2007-А/10157. 

20.  Бугаева Т.К. Моделирование личностного портрета меди-
цинской сестры для ее специализации и повышения качества про-
фессиональной деятельности :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
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спец. 14.00.33 <Соц. гигиена и организация здравоохранения> / Бу-
гаева Татьяна Константиновна ; [Центр. ин-т усоверш. врачей]. – 
М., 1990. – 17 с.  Библиогр.: 7 назв. Шифр хранения в ЦНМБ: 02-9010. 

21.  Бугаева Т.К.  Психологические особенности средних меди-
цинских работников с учетом профессиональной специализации : 
автореф. дис. … канд. психол. наук :  спец. 19.00.01 <Общ. психо-
логия, история психологии> / Бугаева Татьяна Константиновна ; 
[Ростов. гос. ун-т]. – Ростов н/Д, 1992. – 17 с.  

22.  Валентинович Л.И.   Организационные аспекты и инноваци-
онные технологии подготовки и деятельности специалистов с выс-
шим сестринским образованием : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.33 <Обществ. здоровье и здравоохранение> / Валенти-
нович Людмила Иннокентьевна ; [Краснояр. гос. мед. акад.]. – Крас-
ноярск, 2002. – 25 с. Библиогр.: 18 назв. Шифр хранения в РНБ: 2004-
4/12398. 

23.  Васильева С.Г.   Организационно-педагогические условия 
формирования профессиональной компетентности будущих меди-
цинских сестер : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 
<Общ. педагогика, история педагогики и образования>  / Васильева 
Светлана Герасимовна ; [Якут. гос. ун-т им. М.К. Аммосова]. – 
Якутск, 2005. – 20 с. Библиогр.: 19 назв. Шифр хранения в РНБ: 2007-
4/11754. 

24.  Ваулина О.В.   Эффективность комплексной оздоровитель-
ной программы «Технология деятельности школьной медицинской 
сестры» : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.09 <Педи-
атрия> / Ваулина Ольга Викторовна ; [Науч.-метод. центр «ДАР» 
им. Л.С. Выготского, Комплекс соц. помощи детям и подросткам 
Моск. ком. образования, Науч.-исслед. ин-т детской гематологии]. – 
М., 1998. – 24 с. Библиогр.: 11 назв. Шифр хранения в РНБ: А98/17434. 

25.  Витенко И.С.  Психологические основы ориентации учащейся 
молодежи на профессию медицинской сестры : автореф. дис. … 
канд. психол. наук :  спец. 19.00.07 <Пед. и возрастная психология> / 
Витенко Иван Семенович  ; [Науч.-исслед. ин-т психологии УССР]. – 
Киев, 1986. – 23 с.  

26.  Гадоев Б.Ш. Научное обоснование системы подготовки сред-
него медицинского персонала в условиях реформирования здраво-
охранения Республики Таджикистан : автореф. дис. … канд. мед. 
наук : спец. 14.00.33 <Обществ. здоровье и здравоохранение> / Га-
доев Бахшибек Шафоевич ; [Нац. науч.-исслед ин-т обществ. здо-
ровья]. – М., 2006. – 25 с. Библиогр.: 8 назв. Шифр хранения в РНБ: 
2006-А/13536. 
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27.  Глухих С.И. Профессиональная последипломная подготовка 
медицинских сестер-косметологов : автореф. дис. … канд. пед. наук 
: спец. 13.00.08  <Теория и методика проф, образования> / Глухих 
Светлана Ивановна ; [Волж. гос. инж.-пед. акад.]. – Н. Новгород, 
2005. – 24 с. Библиогр.: 7 назв. Шифр хранения в РНБ: 2005-4/46433. 

28.  Гришин С.И. Медико-социальные аспекты личного потен-
циала лиц на разных этапах подготовки к медицинской деятельно-
сти : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.33 <Обществ. 
здоровье и здравоохранение> / Гришин Сергей Иванович ; [Иван. 
науч.-исслед. ин-т материнства и детства им. В.Н. Городкова]. – 
Иваново, 2007. – 20 с. Библиогр.: 11 назв. Шифр хранения в РНБ: 2007-
А/23379. 

29.  Джабарова Т.С.   Научное обоснование совершенствования 
организационных форм непрерывного последипломного образова-
ния медицинских сестер : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.33 <Обществ. здоровье и здравоохранение> / Джабарова 
Тахмина Салиджановна ; [С.-Петерб. гос.мед. акад. им. И.И. Мечни-
кова]. – СПб., 2002. – 18 с. Библиогр.: 6 назв. Шифр хранения в РНБ: 
2004-4/19070 

30.  Дзалаева Ф.К. Оптимизация технологии среднего профес-
сионального образования по специальности «Стоматология орто-
педическая» на додипломном уровне : автореф. дис. … канд. мед. 
наук : спец. 14.00.21 <Стоматология> / Дзалаева Фатима Казбеков-
на; [Моск. гос. медико-стомат. ун-т]. – М., 2008. – 23 с. Библиогр.: 4 
назв. Шифр хранения в ЦНМБ: 02-98888. 

31.  Ермакова И.Е. Формирование этико-профессиональных 
представлений учащихся средних медицинских учебных заведений 
: автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 <Общ. педагогика, 
история педагогики и образования> / Ермакова Ирина Евгеньевна ; 
[Воронеж. гос. ун-т]. – Воронеж, 2003. – 23 c. Библиогр.: 11 назв. 
Шифр хранения в РНБ: 2003-А/21366. 

32.  Задворная О.Л.   Непрерывное последипломное образова-
ние медицинских сестер: (состояние и перспективы) : автореф. дис. 
… канд. мед. наук : спец. 14.00.33 <Соц. гигиена и организация 
здравоохранения> / Задворная Ольга Леонидовна ; [Рос. мед. акад. 
последиплом. образования]. – М., 1995. – 19 с.   Библиогр.: 10 назв. 
Шифр хранения в РНБ: БА95/10052. 

33.  Иванов А.В.   Роль научной медицинской информации в ор-
ганизации непрерывного развития сестринских кадров : автореф. 
дис. … канд. мед. наук : спец. 14.02.03 <Обществ. здоровье и здра-
воохранение> / Иванов Алексей Викторович ; [Центр. науч.-исслед. 
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ин-т организации и информатизации здравоохранения]. – М., 2010. – 
26 с. Библиогр.: 4 назв. Шифр хранения в РНБ: 2010-А/19510. 
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стоматологических учреждений : автореф. дис. … канд. мед. наук : 
спец. 14.00.21 <Стоматология> / Белоусов Вячеслав Геннадьевич ; 
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системах> / Гордеева Ольга Игоревна ; [Воронеж. гос. техн. ун-т]. – 
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91.  Греков И.Г.   Деятельность медицинской сестры по органи-
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